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Digital Skills Loading



• Родились во время или после наступления цифровой эры

• Решают много повседневных задач при помощи приложений

• Всегда Online (через смартфон или иное устройство)

• Многозадачные и умеют быстро переключаться

• Чрезвычайно общительны в сети

• Предпочитают визуальный ряд тексту

• «Выборочная» концентрация внимания 

• Мультимедийно ориентированы

• Ищут интуитивно понятное обучение

• Предпочитают продукты, в создании которых можно принять участие

Кто они, «Digital native»*?

Цифровые аборигены*



В каком мире живут?

V
U
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A

VOLATILITY

UNCERTAINTY

СOMPLEXITY

АMBIGUITY

Нестабильный/ быстроменяющийся

Непредсказуемый

Сложный/ многосоставный

Неоднозначный

Метатренд УСКОРЕНИЕ и ЦИФРОВИЗАЦИЯ



Тренды
- Полная оцифровка мира вокруг
- Создание глобального сетевого сообщества
- «Вымирание» профессий, связанных с 

физическим и несложным когнитивным 
трудом

- Новые цифровые профессии
- Появление киберфизических производств
- Разделение робототехники на 

коллаборативную и промышленную
- Выход специалистов из офисов (удаленная 

работа и учеба)
- Новая технология – каждый день
- Виртуальные миры
- Голосовые помощники – виртуальные 

секретари
- Цифровая экономика и государственные 

услуги
- Большие данные 
- Интернет для вещей



Как выжить?
*

* Концепция 4D-образования

Ученик 
21 века

Знание

ХарактерНавыки
УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ
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«… Изменения не удел сверхлюдей. 
Это рутина. Главное – сделать ее 

приятной»

Президент Московской школы управления 
Сколково Андрей Шаронов

RUN! Forest! RUN!



4К

Критическое 
мышление

Креативность

Коллаборация

Коммуникация

Навыки: Легкие и Жесткие 
Soft and Hard Skills



Digital Skills
• Веб-дизайн и разработка

• Графический дизайн

• Инженерия космических систем

• Мобильная робототехника

• Промышленный дизайн

• Сетевое и системное администрирование

• Эксплуатация беспилотных авиационных систем

• 3D-моделирование для компьютерных игр

• Анализ защищенности информационных систем

• Интернет вещей

• Машинное обучение и большие данные 

• Разработка виртуальной и дополненной реальности

• Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений

• Сити-фермерство

Этому учат в 

Кванториуме



Компетенции
Освоение необходимых
навыков

Профориентация
Профессиональные 
пробы, знакомство с 
экспертами

События
Участие в региональных 

и всероссийских 
мероприятиях

Портфолио
Образовательные 

смены, олимпиады, 
конференции

Таков путь кванторианца



Знания
Естественные науки и технологическая картина мира

Русский и английский языки

Алгоритмизация и программирование

Финансовая грамотность

Правовая грамотность

Бизнес и предпринимательство

Мировая история

Художественная культура

Управление ресурсами

ГеополитикаМедицина и ЗОЖ

География и геоинформатика

Дизайн

Функциональная грамотность



Самопознание. Вы признаёте собственные эмоции и понимаете, как они 
влияют на ваши мысли и поведение. Вы знаете свои сильные и слабые 
стороны, у вас есть уверенность в собственных силах.

Самоконтроль. Вы умеете контролировать импульсивные чувства, управлять 
своими эмоциями в отношениях, брать на себя инициативу, следовать 
обязательствам и адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам.

Эмпатия. Вы знаете, как развивать и поддерживать хорошие отношения, 
легко общаться, вдохновлять и направлять других людей.

Мотивация. Вы представляете свою цель и чётко осознаёте каждый 
следующий шаг на пути к своей мечте.

Социальные навыки. Вы можете понимать эмоции, потребности и 
проблемы других людей, распознавать невербальные сигналы, комфортно 
чувствовать себя в обществе, определять статус человека в группе или 
организации, разрешать конфликты внутри команды.

Характер

EQ



http://kvant86.ru/3d-ekskursii

Приглашаем Вас на виртуальный тур в Детские технопарки Кванториум
Панорамы будут доступны с 1 июня*

http://kvant86.ru/3d-ekskursii


При подготовке презентации были использованы материалы:
•https://medium.com/empower-change/лидерство-в-vuca-мире-истории-и-стратегии-11272d2edfa3
•Pikisuperstar, pch.vector, pikisuperstar - ru.freepik.com
•Global Education Futures. https://trends.rbc.ru/trends/education/5e728cbc9a79476476f6eb4e
•https://asi.ru/leaders/initiatives/education_leaders/future_skills/
•https://lifehacker.ru/emotional-intelligence/

http://kvant86.ru

г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная, 19 
+7(3467)370-026- администратор

г. Нефтеюганск, ул. Ленина, 18 (Новый аэропорт) 
+7(3463)511-430 - администратор

г. Радужный, Аэропорт города Радужный
+7 (3466)861-101 - администратор
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